Межрайонной прокуратурой в рамках надзора за исполнением
национального проекта «Экология» и законодательства в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами с выходом на место проведена проверка
оборудования контейнерных площадок в сельских посланиях района.
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований законодательства
об охране окружающей среды и норм санитарно-эпидемиологического
законодательства контейнерные площадки для размещения контейнеров для сбора
твердых бытовых отходов и мусора в соответствии с санитарными нормами и
правилами в большинстве случаев были не оборудованы, а именно бетонное или
асфальтовое покрытие, зеленые насаждения по периметру отсутствовали,
ограждения, обеспечивающие предупреждение распространения отходов за
пределы контейнерной площадки, не имелись, мусоросборники были открыты.
Обязанность по обустройству контейнерных площадок в сельских
поселениях возлагается на органы местного самоуправления.
В этой связи межрайонной прокуратурой в суд направлены
административные
исковые
заявления
об
обязании
администраций
муниципальных образований сельских поселений Сасовского муниципального
района Рязанской области оборудовать контейнерные площадки в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Помощник межрайонного прокурора
юрист 2 класса

А.Е. Родин

Межрайонной прокуратурой в рамках надзора за исполнением
национального проекта «Экология» и законодательства в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами с выходом на место проведена проверка
размещения несанкционированных свалок на территории г. Сасово и Сасовского
муниципального района.
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований законодательства
об охране окружающей среды и норм санитарно-эпидемиологического
законодательства в районе кладбища г. Сасово образовались 2
несанкционированные свалки.
Кроме того, в близи с. Устье Сасовского муниципального района также была
обнаружена 1 несанкционированная свалка.
В силу действующего законодательства собственники земельных участков и
лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны соблюдать
при использовании земельных участков требования санитарно-гигиенических
правил, нормативов; не допускать загрязнение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы.
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Если собственник отходов не установлен, собственником отходов являются
органы местного самоуправления ответственные за территории, на которых эти
отходы находятся.
В этой связи межрайонной прокуратурой в суд направлены
административные
исковые
заявления
об
обязании
администраций
муниципальных образований ликвидировать несанкционированные свалки.
Помощник межрайонного прокурора
юрист 2 класса

А.Е. Родин

Межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в сфере реализации
национального проекта «Здравоохранение»
Сасовской межрайонной прокуратурой, по заданию прокуратуры Рязанской
области в декабре 2019 года была проведена проверка в сфере реализации
национального проекта «Здравоохранение».
Проверкой установлено, что на основании государственного контракта от
04.10.2019 ООО «ЛЕО» должно было поставить и осуществить ввод в
эксплуатацию медицинское оборудование для оснащения Фельдшерскоакушерского пункта в с. Алешино Сасовского района Рязанской области в срок по
22.11.2019.
В тоже время, на момент проверки 20.12.2019 медицинское оборудование
по указанному государственному контракту в Фельдшерско-акушерский пункт в
с. Алешино не поставлено.
Вышеизложенные факты затрудняют реализацию национального проекта
«Здравоохранение» в части оптимальной доступности населения Сасовского
муниципального района Рязанской области на оказание первичной медикосанитарной помощи медицинской организацией.
В связи с этим, межрайонной прокуратурой в адрес ООО «ЛЕО» 20.12.2019
внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Подготовлено:
Старший помощник межрайонного прокурора
юрист 1 класса

Ю.В. Маркова
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Сасовской межрайонной прокуратурой в рамках надзора проведена
проверка официальных сайтов органов местного самоуправления Сасовского
муниципального района.
В нарушение требований ч. 1 ст. 13 Закона N 8-ФЗ на сайте, используемом
администрацией Агломазовское сельского поселения Сасовского муниципального
района Рязанской области, не размещены:
- информация о работе государственного органа, органа местного
самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов,
органов местного самоуправления, в том числе порядок и время приема граждан
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов, органов местного
самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов,
регулирующих эту деятельность (пп."а" п. 9);
- обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а
также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и
принятых мерах (пп."в" п. 9).
Аналогичные нарушения выявлены в 14 администрациях сельских
поселений.
В этой связи с Сасовский районный суд направлено 15 исковых заявлений,
об обязании разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте
администрации.
Подготовлено:
Помощник межрайонного прокурора
юрист 2 класса

О.В.Иванов

Сасовской межрайонной прокуратурой в течении всего 2019 года
осуществлялся надзор за исполнением законодательства при рассмотрении
обращений граждан.
Так, за 2019 год сотрудниками прокуратуры принято на личном приеме 224
гражданина, из которых непосредственно межрайонным прокурором и
заместителями – 95.
В межрайонную прокуратуру поступило 367 обращений. Из данного
количества поступивших обращений
8 направлены для разрешения по
подведомственности в другие прокуратуры и 68 - в другие ведомства.
За анализируемый период времени межрайонной прокуратурой разрешено
286 обращений, из которых 51 удовлетворено и по ним приняты меры
прокурорского реагирования. По удовлетворенным обращениям выявлено 188
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нарушений действующего законодательства, в целях устранения которых внесено
33 представления, в суд направлено 83 иска, возбуждено 2 дела об
административном правонарушении.
Подготовлено:
Помощник межрайонного прокурора
юрист 2 класса

О.В.Иванов

Преступник осужден за грабеж
Приговором судьи Сасовского районного суда Рязанской области от
24.01.2020 гр. М…., уроженец Узбекской ЧЧР, зарегистрированный и
проживающий в г.Сасово Рязанской области, был признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст. 161 ч.2 п. «д» УК РФ, ему
назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием
наказания в ИК общего режима.
Было установлено, что 20.08.2018 М… совместно со своим знакомым
находился возле дома в с.Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской
области, где недалеко был припаркован автомобиль Шавроле Нива,
принадлежащий его знакомому. В этот момент у М… возник преступный
умысел, направленный на открытое хищение данного автомобиля. М… в
присутствии своего знакомого, который находился в непосредственной близости
от автомобиля, осознавая, что за его действиями наблюдают, действуя открыто
сел в салон автомобиля, воспользовавшись в замке зажигания ключом, запустил
двигатель и уехал с места парковки, похитив чужое имущество. С места
происшествия скрылся, причинив тем самым ущерб потерпевшему в крупном
размере
Приговор не вступил в законную силу.
Старший помощник межрайонного прокурора
Младший советник юстиции

О.В. Киселева
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В соответствии с заданием прокуратуры Рязанской области межрайонной
прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Проверкой установлено, что в нарушение требований Федерального закона
от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» в ряде муниципальных
образований Сасовского муниципального района в полной мере не выполняются
действия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в связи с тем, что план
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории муниципальных образований не разработан; ряд должностных лиц
администраций сельских поселений очередную подготовку к действиям в
условиях чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях по основным
профессиональным образовательным программам своевременно не прошли; в
полной мере не обеспечено проведение обучения неработающего населения по
гражданской обороне, с организацией курсов гражданской обороны и созданием
учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне.
По результатам проверки 16.01.2020 межрайонной прокуратурой главам
администраций сельских поселений Сасовского муниципального района
Рязанской области внесены представления об устранении нарушений законов.

Помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С. Никишин

Межрайонной прокуратурой в ходе проверки
с участием сотрудников
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в
Сасовском районе и Сасовского отдела НД и ПР по г. Сасово, Сасовскому,
Ермишинскому, Кадомскому районам соблюдения
требований пожарной
безопасности и санитарно- эпидемиологические требований в помещениях
музеев
были выявлены нарушения требований Федерального закона от
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», «Правил противопожарного
режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 № 390 и санитарно-гигиенических норм.
По результатам проверки в отношении
виновных должностных лиц
возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ст. 6.4 КоАП РФ и
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
Виновные привлечены к административной
ответственности.
Старший помощник Сасовского
межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В. Тарасова
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Межрайонной прокуратурой при осуществлении мониторинга официальных
сайтов администраций муниципальных образований установлено, что
в
нарушение требований законодательства о
размещении информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в
случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети "Интернет"
органами местного самоуправления трех муниципальных образований на
официальных сайтах администраций муниципальных образований
в сети
«Интернет» не размещена информация, предусмотренная ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В этой
связи,
в отношении должностных лиц органов местного самоуправления
возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.27 КоАП
РФ. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
В адрес администраций муниципальный образований внесено 3 представления,
которые рассмотрены и удовлетворены.

Старший помощник Сасовского
межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В. Тарасова

